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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

  
08.01.2019   
 

№ 1 

О проведении Всероссийского конкурса  художественного и  технического  творчества  
«Рождественский фейерверк - 2019»  
           В соответствии с Приказом  Министерства просвещения РФ № 197 от 09 ноября 2018 
года  «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный год» пункт 164 «Всероссийский  
фестиваль детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2019», Автономная 
некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 
(далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках Всероссийского  фестиваля детского и юношеского 
творчества «Хоровод традиций-2019» провела  Всероссийский конкурс  художественного 
и  технического  творчества  «Рождественский фейерверк - 2019» (далее - Конкурс) в 
Великом  Новгороде с 04 по 08 января  2019 года. 

В заочном Конкурсе приняли участие 199 учащихся из 19 субъектов Российской 
Федерации. В очном конкурсе приняли участие 157 учащихся из 12 субъектов Российской 
Федерации. 
      На основании протокола  № 1 от  08 января    2019 года   Всероссийского конкурса  
художественного и  технического  творчества  «Рождественский фейерверк - 2019» 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить список Лауреатов: 1 место-Победитель, 2, 3 место - Призер) и 
Дипломантов  (1, 2 место) Всероссийского конкурса  художественного и  технического  
творчества  «Рождественский фейерверк - 2019» (Приложение № 1). 

2. Лауреатам (1, 2, 3 место) и Дипломантам (1, 2  место) Всероссийского конкурса  
художественного и  технического  творчества  «Рождественский фейерверк - 2019» вручить 
дипломы АНО «ИНСАЙТ»). 

3. Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную 
подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения»   (Приложение № 2) . 

4. Утвердить список педагогов и вручить сертификаты  «За профессиональное 
проведение мастер-классов (Приложение 3).  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
 
Список Лауреатов: 1 место- Победитель, 2, 3 место -Призер)  и дипломантов (1, 2  место)  
очного этапа Всероссийского конкурса художественного и технического  творчества 
«Рождественский фейерверк-2019» 
 
Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
изготовление сувенира (шоколадница)  с символикой 2019 года 
Лауреат 1 степени - Победитель -Кизеев Алексей, студент Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина». Институт математики, естествознания 
и информационных технологий 
Руководитель: Скрипникова  Елена Владимировна , доцент кафедры природопользования и 
землеустройства Института  математики, естествознания и информационных технологий. 
Лауреат 1 степени - Победитель - Баженова Юлия, учащиеся муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагоги: Касимова Айгуль Фаритовна, Филиппова Ольга Владимировна. 
Лауреат 1 степени - Победитель- Никитина Светлана, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна. 
Лауреат 2 степени – Призер- Веретенникова Анастасия,  обучающаяся муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Касимова Айгуль Фаритовна. 
Лауреат 2 степени – Призер - Папина Елизавета, обучающаяся государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области. 
Педагог: Кондратьева Татьяна Владимировна. 
Лауреат  2 степени – Призер-Галецкая Фаина, обучающаяся общественной организации 
«Центр возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 
Педагог: Баринова Татьяна Ивановна. 
Дипломант 1 степени - Стулина Снежана, обучающаяся муниципального  бюджетного  
общеобразовательного  
Учреждения  Токаревская средняя общеобразовательная школа  №1. 
(Филиале  МБОУ Токаревской СОШ №1 в с. Полетаево) 
Дипломант 1 степени - Югова Ксения, обучающаяся муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Филиппова Ольга Владимировна. 
изготовление новогоднего букета, рождественской композиции, топиарии 
Лауреат 1 степени – Победитель-Югова Ксения,  обучающаяся муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Черняева Елена Анатольевна. 
Лауреат 1 степени – Победитель-Андропова Кристина,  обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  
Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна. 
Лауреат 1 степени –Победитель- Грушевская Дарья, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  
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Педагог: Баева Ольга Анатольевна. 
Лауреат 2 степени –Призер-Чекалина Александра, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творчества Усманского 
муниципального района Липецкой области. 
Педагог: Лямзина Марина Михайловна. 
Лауреат 3 степени – Призер-Перевалова Елизавета, обучающаяся муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения  «средняя общеобразовательная школа № 
17» Великого Новгорода. 
Педагог: Салоникова Алёна Викторовна. 
Диплом 2 степени - Сильченко Мария,  обучающаяся муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Филиппова Ольга Владимировна. 
 
изготовление интерактивной игрушки на ёлку с символом 2019 года 
Лауреат 1 степени – Победитель -Ганичева Валерия, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна. 
Лауреат 1 степени – Победитель - Писанова Алина, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна. 
Лауреат 2 степени –Призер- Кожин Егор, обучающийся муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края. 
Педагог: Кожина Вера Васильевна. 
Диплом 3 степени – Призер-Андропова Кристина, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  
Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна. 
Дипломант 1 степени - Сильченко Мария,  обучающаяся муниципальной бюджетной 
образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Филиппова Ольга Владимировна. 
Дипломант 1 степени -Максимова Анастасия, обучающаяся общественной организации 
«Центр возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 
Педагог: Максимова Наталия Викторовна. 
изготовление интерактивной елки 
Лауреат 1 степени –Победитель - Казорин Даниил, обучающийся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Кожина Вера Васильевна. 
Лауреат 1 степени – Победитель- Клименко Михаил, обучающийся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Кожина Вера Васильевна. 
Роспись по дереву  
Лауреат 2 степени – Призер-Максимова Анастасия, обучающаяся общественной 
организации «Центр возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 
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Педагог: Максимова Наталия Викторовна. 
Лауреат 2 степени – Призер-Пузакова Александра, обучающаяся областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани. 
Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна. 
Лауреат 2 степени – Призер -Терешина Анастасия, обучающаяся областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ресурсный центр 
дополнительного образования» города Рязани. 
Педагог: Пузакова Татьяна Викторовна. 
Резьба по дереву 
Лауреат 1 степени – Победитель- Грушицкий Евгений, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Педагог: Ефремцев  Олег Александрович. 
береста 
Лауреат 1 степени – Победитель-Ситникова Кристина, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью  «Алые паруса» 
структурного подразделения «Надежда». 
Педагог: Терентьев Андрей Леонидович. 
Дизайн – оформление новогоднего стола  
Лауреат 1 степени – Победитель - Югова Ксения, обучающаяся муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Филиппова Ольга Владимировна. 
Кулинарная номинация 
Лауреат 1 степени – Победитель - Югова Снежана, обучающаяся муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог: Филиппова Ольга Владимировна. 
Лауреат 2 степени – Призер - Аванесян Грета, обучающаяся муниципального  бюджетного  
образовательного  учреждения дополнительного образования "Сампурский детско-
юношеский центр"  поселка Сатинка Тамбовской области 
Педагог: Семичева Людмила Викторовна. 
Номинация «Изобразительное искусство»: 
изготовление поздравительной новогодней открытки 
Дипломант 1 степени - Самко Никита, обучающийся муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 
города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район Краснодарского края. 
Педагог: Сафонова Вера Анатольевна. 
Номинация «Дизайн»:  
Дипломант 1 степени - Максимова Анастасия, обучающаяся общественной организации 
«Центр возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 
Педагог: Максимова Наталия Викторовна. 
оформление подарочной упаковки (коробки)  с символикой 2019 года 
Лауреат 1 степени – Победитель - Грушевская Дарья, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  
Педагог: Баева Ольга Анатольевна. 
Лауреат 2 степени – Призер - Дорошина Валентина, обучающаяся муниципального  
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования "Сампурский 
детско-юношеский центр"  поселка Сатинка Тамбовской области 
Педагог: Семичева Людмила Викторовна. 
Лауреат 3 степени – Призер- Юрлова Полина, обучающаяся муниципальной бюджетной 
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образовательной организации дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
города Глазов Удмуртской Республики. 
Педагог:  Филиппова Ольга Владимировна. 
новогодний карнавальный костюм 
Лауреат 1 степени – Победитель -Андропова Кристина, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  
Педагог: Стрюкова Наталия Валерьевна. 
Лауреат 2 степени – Призер - Дрожжина Анна, обучающаяся муниципального  
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования "Сампурский 
детско-юношеский центр"  поселка Сатинка Тамбовской области 
Педагог: Семичева Людмила Викторовна. 
декорирование и украшение рождественского и новогоднего стола 
Лауреат 1 степени – Победитель - Зайцева Мария, обучающаяся муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 
Педагог: Кожина Вера Васильевна. 
Лауреат 2 степени – Призер - Аванесян Ангелина, обучающаяся муниципального  
бюджетного  образовательного  учреждения дополнительного образования "Сампурский 
детско-юношеский центр"  поселка Сатинка Тамбовской области 
Педагог: Семичева Людмила Викторовна. 
декорирование и украшение уличного пространства 
Лауреат 1 степени – Победитель) - Учащиеся Центра  эстетического воспитания «В 
Коломне»  государственного бюджетного учреждения    дополнительного образования 
Дворец творчества «У Воскресенского моста» Адмиралтейского района     города 
Санкт-Петербурга (Павелко Николь, Ашижева Ульяна, Седова Аделаида, Солопова Мария, 
Анишкин Павел, Косяков Александр, Кольянова Ольга, Комарова Милана, Гусева Лиза, 
Федорова София, Комарова Олеся). 
Руководители: методист, зав. ЦЭВ «В Коломне»: Алексеева Ирина Владимировна; 
Педагоги дополнительного образования: Боброва Ирина Владимировна, Степанов 
Евгений Валерьевич, Капнулина Арина Геннадьевна, Федотова Ольга Валерьевна, 
Коршунова Татьяна Александровна, Пулова Алена Анатольевна, Троценко Нелли 
Григорьевна, Рытикова Анна Владимировна. 
Номинация «Хореографическая номинация»- коллективное исполнение 
Лауреат 1 степени – Победитель- Ансамбль эстрадного танца «ЧАО»: Бубнова 
Виктория, Алексанкина Варвара, Писклова Полина, Петракова Диана, Дягилева 
Софья,  Морозова Ольга, Малашенкова София, Медведева Софья, Полякова Марина, 
Коврова Диана, Бурыкина Елена, обучающиеся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга.  
Художественный руководитель: Стеснягина Елена Николаевна, педагоги: Матвеева Юлия 
Борисовна, Гончарова Алина Сергеевна. 
Номинация «Народный танец». 
Лауреат 1 степени – Победитель- Объединение Пластики и танца Анастасии Блохиной: 
Ионкина Анастасия, Травина Сабина, Михеева Дива-Павлидия, Ганичева Анастасия, 
Гостева Ангелина, Блохина Кириена, Харина Анастасия, Ильичева  Анастасия, 
Вурдова Вера, Рябцева  Екатерина, Кузьмин Георгий, Кузьмин  Сергей, обучающиеся 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 
№ 1409». 
Руководитель: Блохина Анастасия Андреевна. 
Композиции «Вальс Нежность» и «Французский танец «Фадетта». 
Лауреат 3 степени – Призер -Дуэт Объединения Пластики и танца Анастасии 



6 
 

Блохиной: Вурдова Виктория, Ганичева Анастасия Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409». 
Руководитель: Блохина Анастасия Андреевна. 
Композиция «Русский танец». 
Лауреат 3 степени – Призер - Дуэт Объединения Пластики и танца Анастасии 
Блохиной: Ильичева Виктория, Тихонова Екатерина Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1409». 
Руководитель: Блохина Анастасия Андреевна. 
Композиция «Русский танец». 
Специальный диплом -  Стеснягина Алина, солистка ансамбля эстрадного танца «ЧАО» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга.  
Художественный руководитель: Стеснягина Елена Николаевна, педагоги: Матвеева Юлия 
Борисовна, Гончарова Алина Сергеевна. 
Номинация «Современный танец». 
Номинация « Музыкальная номинация»-коллективное исполнение 
Лауреат 2 степени – Призер -Вокальная студия «В.Е.К.» Сидорова Дарья, Волкова 
Виктория, Никишина София, Доманова Полина, Мазуренко Алена, Пархоменко Алена, 
Волкова Полина, Киселева Анастасия, Егоршина Екатерина, Колесникова Ирина, 
Федосеева Диана, Листова Людмила, обучающиеся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга.  
Художественный руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна. 
Номинация « Музыкальная номинация»-сольное исполнение 
Лауреат 2 степени-Призер - Чашников Кирилл, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества «Правобережный»  
города Липецка. 
Руководитель: Савинич Елена Юрьевна. 
Лауреат 2 степени – Призер-Волкова Полина,  солистка вокальной студии «В.Е.К.» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города Калуга.  
Художественный руководитель: Логвинова Светлана Геннадьевна. 
Номинация «Художественное слово» 
До 14 лет 
Лауреат 1 степени – Победитель-Мещерякова Юлия, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества «Правобережный»  
города Липецка. 
Руководитель: Буран Светлана Владимировна. 
Лауреат 2 степени – Призер-Павлова Александра,  обучающийся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Педагог: Быкова Ольга Петровна. 
Лауреат 3  степени – Призер-Мануйлов Даниил, обучающийся литературной лаборатории 
по работе с одаренными детьми при центральной городской детской библиотеки имени А.П. 
Гайдара города Москвы. 
Дипломант 1 степени - Кузьмин Георгий, обучающийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы Школа № 1409 
Педагог: Строкина Марина Михайловна 
Дипломант 1 степени - Кузьмин Сергей, обучающийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы Школа № 1409 
Педагог: Строкина Марина Михайловна 
Специальный диплом -Макаров Иван, обучающийся литературной лаборатории по работе 
с одаренными детьми при центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 
города Москвы. 
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Диплом  участника -  Кийко Михаил, обучающийся литературной лаборатории по работе с 
одаренными детьми при центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 
города Москвы. 
Диплом участника -Макаров Роман, обучающийся литературной лаборатории по работе с 
одаренными детьми при центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 
города Москвы. 
Диплом участника - Мануйлов Артём, обучающийся литературной лаборатории по работе 
с одаренными детьми при центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 
города Москвы. 
Диплом участника - Чередниченко Кай-Александр, обучающийся литературной 
лаборатории по работе с одаренными детьми при центральной городской детской 
библиотеки имени А.П. Гайдара города Москвы. 
Старше 14 лет  
Лауреат 1 степени – Победитель- Перепечаева Елизавета, обучающаяся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества «Правобережный»  
города Липецка. 
Руководитель: Буран Светлана Владимировна. 
Лауреат 2 степени – Призер-Чередниченко Милисента, обучающаяся литературной 
лаборатории по работе с одаренными детьми при центральной городской детской 
библиотеки имени А.П. Гайдара города Москвы. 
Лауреат 2 степени – Призер-Григорьев Андрей, обучающийся муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества «Правобережный»  
города Липецка. 
Руководитель: Буран Светлана Владимировна. 
Лауреат 2 степени – Призер-Лордкипанидзе Владислав,  обучающийся Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. 
Педагог: Быкова Ольга Петровна. 
Лауреат 3 степени – Призер-Соболь Назар, обучающаяся Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского 
района Санкт-Петербурга. 
Педагог: Быкова Ольга Петровна. 
Дипломант 1 степени - Кузьмин Александр,  обучающийся государственного  бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы Школа № 1409. 
Педагог: Строкина Марина Михайловна. 
Номинация «Педагогическая» 
Лауреат 1 степени – Победитель-Черкашина Ольга Викторовна, педагог 
дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеский центр города Лебедянь  Липецкой области. 
Сценарий детского новогоднего театрализованного представления «Святки» 
Лауреат 1 степени –Победитель Иванова Юлия Игоревна, методист государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования Липецкой области. 
Сценарий детского новогоднего театрализованного представления «Волшебная дудочка» 
Лауреат 1 степени –Победитель - Удачина Виктория Александровна, педагог-
организатор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» Елецкого муниципального района Липецкой области. 
Сценарий новогоднего праздника для детей от 7 лет «Как Дед Жара куранты украл» 
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Приложение 2. 
Утвердить список педагогов, отмеченных сертификатами  «За успешную 

подготовку учащихся к мероприятию всероссийского значения». 
 

Алексеева Ирина Владимировна,  методист, заведующая Центра  эстетического 
воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    дополнительного 
образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» Адмиралтейского района     
города Санкт-Петербурга. 

Баева Ольга Анатольевна, педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города 
Котовск  Тамбовской области.  

Баринова Татьяна Ивановна, специалист общественной организации «Центр 
возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 

Блохина Анастасия Андреевна, руководитель Объединение Пластики и танца 
Анастасии Блохиной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 1409». 

Боброва Ирина Владимировна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Буран Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр творчества 
«Правобережный»  города Липецка. 

Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования дополнительного 
образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Гончарова Алина Сергеевна, педагог дополнительного образования ансамбля 
эстрадного танца «ЧАО» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества  
«Созвездие» города Калуга.  

Ефремцев  Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области.  

Капнулина Арина Геннадьевна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Касимова Айгуль Фаритовна, педагог дополнительного образования 
муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 

Кизеева Эльвира Сергеевна,  педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская средняя общеобразовательная 
школа № 1 села Полетаево Токаревского района Тамбовской области. 

Кожина Вера Васильевна,  педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 

Кондратьева  Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр 
дополнительного образования Липецкой области». 

Коршунова Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 
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Логвинова Светлана Геннадьевна, художественный руководитель вокальной 
студии «В.Е.К.» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества  
«Созвездие» города Калуга.  

Лямзина Марина Михайловна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 
Усманского муниципального района Липецкой области. 

Максимова Наталия Викторовна, специалист  общественной организации «Центр 
возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. 

Матвеева Юлия Борисовна, педагог дополнительного образования ансамбля 
эстрадного танца «ЧАО» муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества  
«Созвездие» города Калуга.  

Пузакова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования, заведующая 
отделом областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани.  

Пулова Алена Анатольевна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Рытикова Анна Владимировна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Савинич Елена Юрьевна, заслуженная артистка Российской Федерации. 
Салоникова Алёна Викторовна,  педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «средняя 
общеобразовательная школа № 17» Великого Новгорода. 

Сафонова Вера Анатольевна,  педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. 

Семичёва Людмила Викторовна, педагог  дополнительного образования  
муниципального  бюджетного образовательного  учреждения  дополнительного образования 
«Сампурский детско-юношеский центр» Тамбовской области. 

Скрипникова  Елена Владимировна, доцент кафедры природопользования и 
землеустройства Института  математики, естествознания и информационных технологий. 
студент Федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». 

Стеснягина Елена Николаевна, художественный руководитель ансамбля эстрадного 
танца «ЧАО» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр развития творчества детей и юношества  «Созвездие» города 
Калуга.  

Степанов Евгений Валерьевич, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Строкина Марина Михайловна, педагог  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы Школа № 1409. 

Стрюкова Наталия Валерьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Котовск  Тамбовской области. 

Терентьев Андрей Леонидович,  педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью  «Алые 
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паруса» структурного подразделения «Надежда» Великого Новгорода. 
Троценко Нелли Григорьевна, педагог дополнительного образования Центра  

эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Федотова Ольга Валерьевна, педагог дополнительного образования Центра  
эстетического воспитания «В Коломне»  государственного бюджетного учреждения    
дополнительного образования Дворец творчества «У Воскресенского моста» 
Адмиралтейского района     города Санкт-Петербурга. 

Филиппова Ольга Владимировна,  педагог дополнительного образования 
муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» города Глазов Удмуртской Республики. 

 
 
 

 
 



11 
 

Приложение 3. 
Утвердить список педагогов и вручить сертификаты  «За профессиональное 

проведение мастер-классов. 
 

 
-Блохина Анастасия Андреевна, руководитель Объединение Пластики и танца 

Анастасии Блохиной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Москвы «Школа № 1409». Тема: «Исторический танец», «Классический танец», 
«Хореографическая гимнастика». 

-Быкова Ольга Петровна, педагог дополнительного образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дворец детского творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга. Тема «Литературные игры» 

-Ефремцев  Олег Александрович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муниципального района» Ленинградской области. 
Тема « Орнамент в геометрической резьбе по дереву» 

Кизеева Эльвира Сергеевна,  учитель биологии, педагог дополнительного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Токаревская 
средняя общеобразовательная школа № 1 села Полетаево Токаревского района Тамбовской 
области. Тема «Изготовление новогоднего сувенира». 

-Кожина Вера Васильевна,  педагог дополнительного образования муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр 
внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  район 
Краснодарского края. Тема «Изготовление рождественской открытки» 

Максимова Наталия Викторовна, специалист  общественной организации «Центр 
возрождения рассказовских ремёсел» Тамбовской области. Тема «Традиционная тамбовская 
кукла» 

-Полуянова Юлия Васильевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения  «Гимназия № 3» города Великий Новгород 
Творческого центра «Визит». Тема: «Украшение на ёлку в традициях валдайской росписи». 

Пузакова Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования, заведующая 
отделом областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Ресурсный центр дополнительного образования» города Рязани. Тема « 
Роспись деревянного новогоднего сувенира» 

-Сафонова Вера Анатольевна,  педагог дополнительного образования 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы города Кропоткин муниципального образования Кавказский  
район Краснодарского края. Тема «Новогодний сувенир» 

-Стукова Марина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
муниципального автономного учреждения  «Гимназия № 3» города Великий Новгород 
Творческого центра «Визит». Тема: «Роспись по стеклу». 

-Терентьев Андрей Леонидович, педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью  «Алые 
паруса» структурного подразделения «Надежда». Тема «Изготовление берестяного 
браслета». 

-Яковлев Лев Григорьевич, литературная лаборатория по работе с одаренными 
детьми при ЦГДБ имени Гайдара. 
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